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внеочередного общего собрания собственников помещенпй
в многоквартпрном доме, распо.цоженном

Курскм обл,, z. Железноеорск, ул
п вслеIIного в ме оч

по адресу:
doM qfuL , корпус {.t1l> а

о-заочного голосо н Iiя

дата начала голосования:
,,'l|,, р f 2dь
Место прведения: Курская обл. г, Железногорск, ул
Форма провеления обцеrо собрдния очно_заоч
Очная часть собрания состоялась <1фl
адресу: Курскал обл. г, Железногорк, ул
3аочнал часть

о( "rffin" "o*o"n""" " 
период с lЕч

дворе МКД (ука?апь меспо) по

Срок окончания приема офорпtпенных письменных решений собст 
"eHlrl*o" 

,rД о./ 2T|fс в 16ч
00 vин. по адрес): г, Железногорск. Збводской проезд, зд, 8,
Дата и место подсчgm rолосов r"1!, а/ 2Ql/г.. г. Железногорск. Заводской проеrл ]д, 8

--,эуhу:у^::

г. до lб час.00 мив (q{D

(расчетная) ж}i,lьrх и неrtилых помецений в многоквартирном доме
M.t из них площадь нежилых помещений в многок рном доме рав

Прелселатель обшего собрания сйственников
(зш reя. дирепора по прФовым вопросш)

нао
11лошадь ж}tllых помещений в мноlоквар,гирном доме равна
Дя осуществления подсчЕга голосов собственников за l голос привят эквивалент l кв. мgrра общей площади
принад,пеr(ацего ему помещенttя.
Количестsо голосов собстзенников помещевЕй, принявшкх участие в голосомнци ;f,1 чел./
Рсестр прис)тсlвуюших лиц прилагаЕтся (лриложение Л_.7 к Проlокоl} ОСС ol
Квор1 v иvее rся'нстtrзе+сдцеверное вычеркrrль) .ft|o/o
Общее собрапие правомочно/нeяравдшщдо,

Секретарь счегной комиссии бщего собрапия собственников: Данилоаа Свgтлаrlа Ковсташгиновнц
( нач fi.lсла по работс с насел€пем)

ласпоDт : 38l9 лр283959. выдан УМвД Роосйи по к кой обrасти 28,0з,2020г

счетная комиссия U//a ,z/r-c+a:-a:4

'cazll 
aDБt2 /l

,,)E D /rj /ъI/'

поаmверхdающеrо
/ /4

с e-/l4oeJa
oLQOO ъ

l! U,Lll f,|?

l Упверхdаlо месmа ryа\енllя решенuП собспвеннuхов по леспу нахохаенuя Госфарспвеllноа э|сllлuчной

uнёпекцuu Курскоi обласпu: 305000, ,. Курск, Краснм lLllоцйь, d. 6. (cozllacцo ч. l , 1 сп. 46 ЖК РФ).

2 Соz,lосовь!ваю: План рабоп на 2022 ?оd по соdерJlсанuю u ремонпу общеzо tлмуцеспва собспвеннuков

помечевuй в Nноaокворпuрtlом Ооле (прчлохенче МЕ).

вl7ч,

млпрап 
^u,тлп,й

пя.плпт - 1я lя моrrýrý4 пLlпаu vмRп р-.... .- обпясти ?6 п-] ?0lsг

Счgrна, комиссия:

Инициатор прведения обцего собрания сбственников помещений - собственник помещевuх (Ф.И,О. наvер

Повесr,ка дня общсго собраfiия собствепllпков помещевпй:

I



3 УпверJlсdаюi Плапlу во речонm ч соdерrоанuе обц?2о Ltлучесmва, Moezo МКД но 2022 2оа в розмере, не
превdцающеч размера плапd эа cooePxa|ue обще?о чr.уцесо|ва в нво2окварпuрнол dоме, упверхdенноzо
соопвепспвуюцuц реuенuец Жеllезноzорскоi еороdско Д]мы к прчмененuю на соопвепспвующuа перuоО BpeMeHu.

dоdцdе рабойd DоаЕfuл .мкм . |tаfuвd. . сф@fuпФф,4ф Ре*|й./Прамоfu сраfu 6., .рФфм ОСС, Сймепь лшрам
u рабап з мхм сlучо. прuмоеrcя - сф@но ся.fuо|, речейу (сл.ф) Иййuпем ом@ осrц..йwм, пуй4 .d!нораэо.@о а.юмф

обrп@ннuхd @ой в прuнч!@ сораы.рrеfu ч пролФл4,оюhнфпч . юс.яfu 9йрф ф йл|е. щу4..й.о МКЛ .
@шЕпu й 0ам собсreмuю . фц.' uяучесйа мКД, . .фмrc@ со сй. J7, сБ 39 ЖК РФ
4 со2,,lосовываю: В случае наруценм собспвеннuкамч помеценui правu0 санuпарно-пехнчческllJ\|
оборфоаанuеч, по&!лел1llчл уцеф bШuпue) uауцеспва препьч' лuч - сумNа уl4ерба компенсuруеmся поперпевшей
спороне - непосреdспвенным прччuнuпелац уцерба, о в с|учае невоlцохноспu еzо выявлlенu - Упрмлr,оцеа
орzанuзачuеi, с посrеdуюlчuм выспll&l|еlluеv суммы ущербо - оmdепьныu цеllебыч мапеэrом всем собспвеннuкач

5 Соепсовыва!о: В случае наруценuл собспвеннuкамu помаценui npaalL|l санuпарно-пехнччес\-чм
оборуdованuе,ч, поuе\lачм уцерб (з@,luйче) lL,lуцесmво прейьчх лuц - cyB:no уцерба xомпенсuруеmся поперпё&rcй
спороне - непосреdспвенн&ч прччuнumелел уцерба, а в L|tyae 

'!евомохноспч 
еaо BaлBJ|eHu, Упраепяацеi

орzанuзачuей эа счеп lпопь] собранныr dене;rсных среdспв эа ремонm u coaepxo\ue обце.о члущеспва
ун о?окварm up| о?о dомо (МО П)
6 Упверасdаю: Поряdох со2ласован1!, u успановкч еобспвенн|качч помеценuа в мно2окворпuрном dоле
dополнuпе|ьноzо оборУdоllанuл, ойносяще2ос' К ]]uчному Lмуqесmву в месйс!х обце2о пользоваN11' coz]acHo Прчлохенчя
м9.

1. По первому вопросу: Утверждаю места храненя, решелий собственников по месry нахождения
Государственной жйлицной ияспехции К}рской области: 305000, г, К}рск, Красная площадь, д.6, (согласяо ч. 1,I ст.46
жк рФ),
Сrиааt.r., (Ф.И,О. вьiстулающ€го, Фатхое содержани€ высryrlпениrt ,9. rl который предложri,l
Утвердить м€сга храненя, решеfiиП собств€нников ло месту l]{цо)кдениrl дарсrвенной жилкцноjl инсп€lшля
Курской области: З05000. г, К}рск, Красная п,rощадь, д, 6, (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
ПDеdлохLlu'Утв€рдrrгь места хравени' решений собственников по месту нlцохдени, Государстъенной жилишной
инспекции К}рскоЛ области: ]05000. г. Крск, Красна.' плочrадь, д, 6, (согласно ч, 1,1 ст,46 ЖК РФ).

(ПротивD (Во]дерха,rись,

проголосовавшях

о/о от чисJIа
проголосовllвших

}5)9rо /оо z о о

ПDuнrпо (вс---11ойпftа) oeuleque] Утвердпь месm храпени.я решений собствеtlников по месry нахождекп,

лГосударствеяной жиляrцяой инспсхцяи Курской областя: ]0J000, г, Курк, Красяа.я п,rочоь, д. б. (согласно ч, 1,1 ст, 4б
'жк рФ),

2. По второму вопросу:
Согласоsываю: План работ на 2022 mд по содержа8яю и ремонту обш€m вмуш€ства собств€яяиков помецеfiиЯ в

ЦШЁ}Ёiffi';:#fi::;*t"","о*","""""о.,"""",,/trцгепаhi.4-оторыйпредлож}tл
Согласовать ман работ на 2022 гол ло солержаrrию 

" 
pеuo"ry о6*.rЪЙfrЙЙ.об.r""-нfiиков помещсний в

многоквартирном доме (приложени€ J{98),

Пoe0,1oxlLlu:
Согласовать rLпан работ на 2022 год по содержанию и ремоrrry обцего rмущестм сбственников помсщеяий в

многоквартйряом доме (приjожеяие N98),

(ПротивD

проголосовавшях

о/о от числа

/а,о 2л о a)оlr/9 х{)

1

Прч ня m о kzllралваэJ-rеu at ue :
Согласовать п,rан работ на 2022 год ло содержанию и ремоfiry общ€го lrмущества собствснников помaщ€ний в
многокмртлрном доме (пр}rло]l(ение IЪ8),



3. По третьему вопросу:
Утвержлаюi Плаry (за Ремо}fr и содер]l(аяие обЩего имущества) моего МК! на 2022 гол в ршмср, tе пр€вншающем
размера платы за содержание общего ямущества в многоквартlrрном доме, }твер)rценяого ýоотвЕrýтsующш р€шением
железногорской городской Дyмы к прrr,vененшо яа соответств),юцил период времени.
При этом, в сT}чае приrукдения к выполненliо работ обязат€льБlм Решеняем (Предписанием и т,п.) уполномоченкь.х
на то государствен}iых орmно! -ланные работы подлоl(ат вылолневию в указанtше в соотsетств),rоцем
РешениrТIредписании Сроки без проведенЕя ОСС, Сmимость материалов и работ в таком схуча€ принимаЕгся согласно
сметному расчеry (см ете) Испол нятеля, Омата осуществляется путем едияоразового дене)ltного начисления на лицевом
СЧеТе СОбСТВеННиков ясходя яз принlшлов сорiвмерностя и лропорцвонмьности в несеяии затрат на обцее пrушество
МКД в ]ависиvости от доли собсlвенниха в обц€м имуцестве МКД.лсооlвстствииrо с],J7,яL Зq ЖК РФ,
a l!иа l! (Ф И О, высryпаюшегоl крагкое содер*ание вьlсгуллення{'Р/ЕГеlРЩ!_1fu[, который предложил
Утв€рдить ллаry (за ремонт я содержание общсго иM}UrecTBa моего МКД на2022 год в резмере,llе превышltюцем
размера гLпаты за содерr{ание обцего имуц€стsа в многоквартнрном доме, )твержденного соответствующrм решением
Железногорской городскоЛ Д/мы к применеяию на соответств),юций период вр€меня,
Пря ]том, в случае принужденяя х выполнению работ обязательяым Решением (Пр€дписанием и т,п,) уполномочеяных
на то государственных орmнов даIlяы€ работы лом€жат выполнеяию в указанняе в соответств},ющем
решении/прсдписании Сроки 6€з проведеfiля Осс, Стоимость материмов и работ в тахом случае принимается согласно
сметному расчету (смете) Исполнгт€ля. Оп,,rата осушествляется rгrтем единоразовою денежного яачпслени.я налliцевом
счете собств€нников исходя из принrrипов соразмерности и пропорцяояtцьности в несении затат на oбцее имущ€ство
МКД в зависимости от доли собственника в обшем имуществе МКД, в соответствrи со ст. З7, ст, ]9 ЖК РФ.
ПреОпоrсlll|: Уlвердчlь ллату (за рсмонт и содержание общсго имуцества) моего МКД на 2О22 год в размере, н€
превышаюцем размера платы за содержавие обцего имуцества в мяоmквартирном доме, ,тверхrденного
соответств},юцим решением Железногорской mфдсхой Думы к применению на соmветств},iощяй пýриод времени.
При rToM, в случае принуждения к выполяенпю работ обязательным Решением (Пр€дписаниом и т,п.) уполномочеяных
на то государств€нных орmнов - данные работы поме]кат выполнеяию в ука3анные в соответствуюцем
РешениrПредлисаняя сроки без пtюведения ОСС, Стоимость материалов и работ в таком сл}^lае прпнимастсJl - согласно
сметному расчету (смет€) Исполн}тr€Jrя, Оплата осуществJIяется гryтем еlшнордtового ден€r(яого начисления налицевом
счете собственников исходя из принципов сорz!:tмерности и пропорционаJIьностя в несении затат ва общее имуцество
МКД в зависимости от доли собственника в общем имуцестве МКД, в соответствии со ст, 37, ст. 39 ЖК РФ,

(За,
коjlичество

/r./q.tо /ао2 о с
Поuнrпо lqeacalrae) Dёuенuе] Утвердить n,rary l(за peмotm и содерi(ание обцего имуlцестваD мо€го МКД на 2022 год в

размер€, не превыш:lющем рlLзм€ра платы за содерr(ание общ€го имущества в многокварIrрном доме, }твсржденноm
соответствуюцим решением Железногорской городской Д/мы к применению lla соответств),юций период аремени.
При этом, в случае лрин}ждения х выполненшо работ обязательliым Решением (Предписанием и т.п.) уполfiомочеrных
на то государственных органов данныс работы поlшежат выполнеяяю в указанные в соответств),к,цем
Р€шении/Пр€дписании сроки без пров€дения ОСС, Стоимость материалов и работ в таком случае привимаЕтся - согласяо
сметному расчету (смете) Исполнгт€ля, Оплаm осушествляетс, rr}тем едrноразового денежноm яачисления валицевом

л\счете собствеrвиков исходя из принципов сорt!змсрности и пропорrцонаJIьностя в яесsяия затат на обцее ийуцество
МКД в зависимости от доли собственниl(a в общем имуществе МКД, в соответствии со ст, З7, ст. З9 ЖК РФ,

4. По четвертому вопросу:
Согласовываю: В случае нарушенйя собственниками ломец€яий правил пользовани, санитарно-техническим
оборудованием, повлекшим ушерб (залити€) ш,rушесmа треть}о( лиц сумма ущерба компенсир}етýя потерпевlцей
сторне непосредстве}lным причин}rr€лем уцерба, а в сл)^lае яевозмоlкности его выlrвлешtя - Управ,rrюшеfi
организаци€й, с последуюшлfi выстаыIени€м срlмы ущерба - отд€льным целевым rulатфfiом всем собственнихам
помецений Мкд.
Сrиа&rr (Ф.И,О, высrymющего, крткое содер,канrс высryменяя !е 

"rrгr,
лt коmрый лр€дложил

согласовать: В сл)^rае нарушения собственниками помещенил правил пользованЕя саfiиmрно-техниЕaсским
оборудованием, повлекшим ущерб (залIfгие) имущества тетьих лиц- сумма уцерба компенсируется потерп€вшей
cmpoнe непосредственным причннит€лем уцерба, а в слуrае новозмоlкности его выяал€яия - УправляюцеП
органи]ацяей, с последуюшим выставлеяием суммы уцерба отдельным целевым платежом всем собствсннихам
помещеннй МКД,
[]рr!й9цщу: Сопасовать: В случае яарушения собствснниками пом€цениf, правил пользовани' санитарно-техническим
оборудованuем, повлекrлим ущеф (залятие) имушества тетьЕх лиц сумма уцерба компенсируетс, потерп€вшей
стороне непосредственным пркчияйтелем ушерба, а в случае невозможяости его выявления Управляюц€й
организацrей, с последуюцим выставлением сrъ{мы ущерба - отдельным целевым гlлат€жом всем собствеяникам
помешениll МКД.

]



(Протпв>

% о1 чиФlа

о "(r/ 9 До /ао,- а
Еойппm-fне пDuняmо} peuteпue" согласовать: В сл],чае нарушения собственхикltми ломецений правIIJI пользования
саниmрно-техниtlескиМ оборудоваяием, ловлехШш,а ущерб (залгrяе) имущества трgrьлх ляц- суммауrцерба
хомпенсируетс, потерпевшей стороне - непоср€дствеяным причинителем ущерба, а в сл)чае неsозможяости его
выявления Управляющей организsцией. с последующим выставлением супrмы уцерба отдельным ц€левым шIате,ком
sсем собственнFкам помешений МКД.

5, По пятому вопросу|
Согласовываю: В сл)ryае нарушения собственникаfiи помещеrrий правил пользованlrt санитарно_техаяческнм
оборудоваяием, повлекшпм учrерб (змmие) имуцестватетьих лиц- сумма ущерба компевсируеrс! лотерпевшей
стороне нелосредственным лричлнителем ущерба, а в сл)лlа€ вевозмох{ности еm выявления УправJrяющей
орmнг]ацией за счет Маты собранных девежFых средств за ремоят и содер]каIrие общеm иrцлцества мяогокварирноm
доvа lМоп) 1
COиl.ul'/r (Ф,И,О, выступающего! краткое сод€р жавАе выс'!лJrcяуr)ЦЦЦЩЦ&Z!_Z|,который предложил
согласовать: В с-,rryчае нарушения собственниками лом€шениfi правил пользоваlия санитарно-техническим
оборудоваяием, повлекшим ущеф (змитие) имуцества третьих лиц, сумма уцерба компенсируется пот€рпевшеа
стороне - непосредственшм причинлтелем ущерба, а в слрае невозможности его выямения УправJrяюцей

лорmяизацяеЛ за счет шаты собранных денежных средств за ремонт и содерr(ание общего l'мущества многокмртирного
дома (МОП).
Пlrеdлоrrlllu:СоrлаaоваIь: В сл}лlае нарушения собств€внпками помещений лравил пользования санптаряо_техническим
оборудованием, помекшяfi ущерб (залитие) имущества третьих лиц- сумма уцефа компенсирустся лотсрпевшсfi
стороне - яепосредстэенным причинитФi€м ущерб4 а а сл}"iае яевозможносrи его выrмения Упраsляющей
органязацйей за счет платы собранных денеlкньп средств за ремоят и содержание общего имуцества многоквартирного
дома (МОП),

(]а,

прголосовавшж
о/о от числа

J{,/qф /со Z о L)

ПDuпrmо lнёпошяаоrреuечuе: Согласовать: В случае нар}rхеви, собствеl]нишfiи помещеяий праа}Ф пользования
саниmрно_техническим оборудованием, повлекшим ущеф (залитие) имуцlества Фетьих лиц суммаущерба
компенсируетс, потерпевш€Й стороне - llспоср€дственным прячинителем ущерба, а в случа€ вевозмФкноaти его
выявления Управляющей органшlацией за счет платн собраяннх денежнмх средств за р€моrп и содсржанис обцеrо
имуцества многоквартирного дома (моп).

6. По шеgrому вопросу:
Утверждаю: Порядок согласовани.я и установки собственниками помец€ний в многок!артирном доме дополнительного
оборудования. относяцегося к лЕчяому имуцеству в местах обшего Лr9
Сд!gg]д., (Ф,И.О. высryпаюц€го, кратко€ содержание высгуплениrl который предложял
Утвердить порядок согласоваяи,l и установки собстве ввиками помеценил в многоквартирном доме дополfi ительного
оборудования, отвосяшегося к личному пмуществу в места-\ общего пользованяя согласно ПриложоЕия N99,
ПDеd-lоrlсчlч: Утвердйть порядок согласования и установки собственниками помешеяий в мяоrокаартиряом доме
дополнительного оборудования, относящегося к личному имуцеству в меспrх общего поль]ованля согласно Прило)fiеняя
N99,
л

(За) <Протлв) (Воздср)калfiсь,
количество о/о от числа о/о от числа

о?5/ Q Ео jry) z о о

пDuхяmо lHe Аоааr-йо1 oeueHue" УтЕердrfrь порядок соглзсования я усmновки собственникамя помещеяий в
многокмртирном доме дополвmельного оборудовани,t, относJrщег]ося к лшrному имуцесгву в м.сrах обцGго
пользования соrласно Пр}iJiо)i(€нrя JT99,

Прплоr(енис:
l) Сообцение о р€зультатах ОСС fiа / л. в lэв,i ,
2) Акrсообцеяи.i о резульmmх пров€дrни, ОСС на lл., в l 1кr,;
]) Сообцение о проведснии ОСС на _:1л.. в l эю,i
4) Акт сообцени, о проведеняя ОСС на Lл,, в l эю,;

,1



5) РеесФ собственников ломецений многоквартиряого дома на J л,, в t экз,;
6) Реест вр}^Iеяия собственнлкам помецений в мrогоквартирном домс сообщений о проведении внеочередlого

обцего собран9в собственников помецений в мвогоквартФном доме (если ияой слособ
решением);а !L л., в l экr,;

7) Реестр присrтств},lочrих лич ца _| л,, в I эп,,
8l План работ на 2022 го! на lL л,. в l rкз,:
9) порядок согласовани, устаяовки дополнительного оборудования цl ]L л , в l эв.;
l0) Решсния собственников помещениа в многокварIирном домс на4Lл,.l в ]к,,:

уведомления ве установлен

ломещений в мrlогоквартирном доме иа а ,, в I экз,;ll)
i2)

Председат€ль обцего собрания

Секреmрь обцего

члеIъl счетной комяссии

члеьl счетной комиссии

./, ,,s. // D/. s2.1J.
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